
Письменное согласие родителей (законных представителей)
на обработку персональных данных участника школьного/муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников, областной олимпиады школьников

Я, (фамилия)___________________________________________________________________________

(имя) ________________________________(отчество) _______________________________________

Адрес_________________________________________________________________________________

Паспорт серия  номер  когда 

кем выдан _____________________________________________________________________________

являясь законным представителем несовершеннолетнего
(фамилия) ___________________________________________________________________________

(имя) _________________________________________________________________________________

(отчество)_____________________________________________________________________________

Дата рождения (число) (месяц) (год)

Паспорт серия ______________ номер _____________ когда ____________________
(заполняется при наличии)

кем выдан
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
"О персональных данных" даю свое согласие Управление образования администрации 
Озерского городского округа Челябинской области ( ИНН 7422000241, КПП741301001, адрес г. 
Озерск, ул. Уральская, 8) на автоматизированную, а также без использования средств 
автоматизации обработку персональных данных несовершеннолетнего, законным представителем 
которого я являюсь, включающих фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, серию, номер, дату 
и место выдачи основного документа, удостоверяющего личность, гражданство, адрес регистрации 
по месту жительства или пребывания, адрес фактического места жительства, ограниченные 
возможности здоровья, место учебы, класс обучения с целью участия моего несовершеннолетнего 
ребенка в школьном/муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников, областной 
олимпиаде школьников, подготовки и участия в муниципальном/региональном этапе всероссийской 
олимпиады школьников, а также олимпиаде школьников по математике для обучающихся 8 класса, 
по физике для обучающихся 7-8 классов.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении персональных 
данных несовершеннолетнего, законным представителем которого я являюсь, для достижения 
указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение на бумажном и 
электронном носителях, уточнение (обновление, изменение), распространение, передачу по запросу 
третьим лицам в целях участия во всероссийской олимпиаде школьников, областной олимпиаде 
школьников.

Письменное согласие действует в течение одного года со дня представления документов в 
Управление образования администрации Озерского городского округа Челябинской области. 
Настоящее письменное согласие может быть отозвано путем предоставления в Управление 
образования администрации Озерского городского округа Челябинской области заявления в 
простой письменной форме в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации.

Кроме того, я соглашаюсь на публикацию олимпиадной работы своего несовершеннолетнего 
ребенка, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

С положением проведения всероссийской олимпиады школьников ознакомлен/а
(http://gorono-ozersk.ru/node/151).

Дата заполнения________________ Подпись заявителя___________/_____________

http://gorono-ozersk.ru/node/151

